
Протокол № 2 

Заседания Попечительского совета 

МБУ ОО ЦППМС «Гармония» от 10.11.2017г. 

Присутствовали: 7 человек 

1. Деренченко Т.Д. 

2. Клепачев Д.А. 

3. Надтока Е.М. 

4. Потехина О.А. 

5. Москвина Д.А. 

6. Васильев М.К. 

     7.Макаренко О.В. 

 

Приглашенные: Беликова Н.К.-

директор Центра «Гармония»; 

Грибова А.А.- гл. бухгалтер Центра;  

 

Повестка дня:   

1. О результатах реализации проекта «Мужской разговор» в 2017 году, 

реализуемого при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Окончательный финансовый отчет. 

2.Об участии МБУ ОО ЦППМС «Гармония» в социально значимых конкурсах 

на получение денежного гранта. 

 

           По 1 вопросу слушали:   

а) Беликову Н.К., которая сообщила о результатах деятельности проекта 

«Мужской разговор». Конкурс направлен на распространение и поддержку 

эффективных социальных практик для работы с детьми и семьями, 

состоящими на всех видах учета и находящихся в трудной жизненной 

ситуации.   С апреля 2016 года МБУ ОО специалистами ЦППМС реализуется 

проект «Мужской разговор», целью которого является создание условий для 

расширения безопасного для подростка пространства, исключающего 

провоцирование отклоняющегося поведения. Более 60 родителей были 

привлечены к участию в проекте, которые получили индивидуальные 

психологические консультации, участвовали в социально-психологических 

играх совместно со своими детьми, посещали родительский клуб, где 

повышали свою психолого- педагогическую и правовую компетентность.  

Наблюдения специалистов за поведением и общением участников проекта, 

отзывы самих участников показали, что; 

- в 52 семьях улучшилось качество общения, оптимизированы детско- 

родительские отношения, значительно снизилось количество конфликтов; 



- в общении со сверстниками и окружающими взрослыми дети проекта все 

чаще прибегают к     социально одобряемым формам поведения,  стали 

соблюдать нормы и правила. 

  Проведено 8 социально - психологических игр, в которых поучаствовали  

более  120 подростков: 52 подростка находящихся в конфликте с законом, 

остальные из ближайшего окружения нашей целевой группы (с целью  

создания ситуаций успеха, мы привлекали в игры членов детско-молодежной 

организации «Алый парус» (школа лидеров)). 

 Главное достижение по проекту: все участники - несовершеннолетние, сняты 

с учета в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних 

и сняты с учета в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДН и ЗП). 

Удельный вес несовершеннолетних целевой группы Проекта, совершивших 

преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних, 

совершивших преступление равен нулю. Все перечисленные выше показатели 

несомненно составляют нашу историю успеха.  

Более полная информация представлена в отчете. 

  

б) слушали Грибову А.А. которая сообщила о финансовых результатах 

проекта. За время реализации проекта получено и израсходовано 1500 тыс. 

рублей. Отчет прилагается.  

Голосовали: принять информацию к сведению  

                       «за» - 7 человек 

                       «против» - нет 

                      «воздержался» - нет 

Постановили: Информационное сообщение принять к сведению.  

 По 2 вопросу слушали:  

а) слушали Надтоку Е.М. с предложением по участию в проекте. Фонд  «С 

любовью к детям» КАФ и ЭМВЕЙ проводит конкурс проектов 

государственных и муниципальных учреждений и НКО. Конкурс направлен 

на распространение и поддержку эффективных социальных практик  для детей 

в трудной жизненной ситуации. Конкурс предусматривает финансовую 

поддержку лучших проектов. Одним из условий предоставления гранта 

является общественная поддержка в виде «писем поддержки» со стороны 

общественности и административных структур города. Предложено 

рекомендовать администрации Центра принять участие в конкурсе, создать 

группу поддержки для написания проекта и сбора документов в количестве 3-

х человек из состава Попечительского совета- Деренченко Т.Д.; Васильева 

М.К.; Надтоки Е.М. 



Голосовали: «за» - 7 человек 

                       «против» - нет 

                        «воздержался» - нет 

 Постановили: рекомендовать администрации Центра принять участие в 

конкурсе, создать группу поддержки для написания проекта и сбора 

документов в количестве 3-х человек из состава Попечительского совета- 

Деренченко Т.Д.; Васильева М.К.; Надтоки Е.М. 

Письмо Фонда и приложения по заполнению прилагаются. 

 

 

Председатель Попечительском совета                             Надтока Е.М. 

 

                                 

 

Секретарь  Попечительском совета                              Деренченко Т.Д  

 


